
REF. TAR32442

695 000 € Квартира - на продажу
Квартира на продажу: 3 спальни, 12m² террасa, Tarragona City,
Таррагона
Испания »  Таррагона »  Tarragona City »  43003

3
Спальни  

3
Ванные комнаты  

139m²
План этажа  

12m²
Терраса

+34 977 13 98 98 tarragona@lucasfox.es lucasfox.ru Rambla Vella 6, Tarragona, Испания
Свяжитесь с нами для получения дополнительной информации о данном объекте

https://www.lucasfox.com
mailto:tarragona@lucasfox.es
https://www.lucasfox.ru


ОБЗОР

Продается великолепный дом с 3 спальнями
на Рамбла Нова, самом символическом
районе Таррагоны, с великолепным видом на
море.

Жилье выполнено с изысканным качественным дизайн-проектом
интерьера, как с точки зрения материалов, так и его дизайна. Дом
расположен в одном из самых престижных зданий города на
знаменитой улице Рамбла-Нова.

Он имеет большой холл-распределитель, оборудованный
шкафами, который дает доступ к спальне с двуспальной
кроватью, с отдельной и открытой ванной комнатой. В том же
распределителе есть вход в другую полную ванную комнату,
которая обслуживает третью спальню, детскую спальню.

Через коридор, созданный как полезная зона, вы попадаете в две
спальни, первая из которых двуспальная и обставлена в
молодежном стиле и вмещает до 4 человек благодаря выдвижным
двухъярусным кроватям. Главная спальня в формате главной
спальни предлагает 3 открытые, но хорошо дифференцированные
зоны благодаря экранной стене, которая действует как
разделитель между гардеробной и спальной зоной, а также
создает более прохладную среду и разграничивает ванную
комнату.

Гостиная-столовая и открытая кухня создают просторное и
светлое пространство, которое придает дому характер и
качество. Практичная кухонная зона интегрирована в единое
целое, а остров, который включает в себя зону для приготовления
пищи, выступает в качестве разделения. Пространство гостиной и
столовой предлагают выход на большую террасу, выходящую на
Рамбла Нова, с прекрасным видом как на весь проспект, так и на
море через Балко дель Медитеррани.

lucasfox.ru/go/tar32442

Вид на море , Терраса, Лифт,
Естественное освещение,
Система кондиционирования,
Сигнализация,
рядом с транспортом ,
Рядом с международными
школами,
Отопление, Оборудованная кухня,
Гардеробная комната ,
Встроенные шкафы , Внешний,
Вид

REF. TAR32442

695 000 € Квартира - на продажу
Квартира на продажу: 3 спальни, 12m² террасa, Tarragona City,
Таррагона
Испания »  Таррагона »  Tarragona City »  43003

3
Спальни  

3
Ванные комнаты  

139m²
План этажа  

12m²
Терраса

+34 977 13 98 98 tarragona@lucasfox.es lucasfox.ru Rambla Vella 6, Tarragona, Испания
Свяжитесь с нами для получения дополнительной информации о данном объекте

https://www.lucasfox.ru/go/tar32442
https://www.lucasfox.com
mailto:tarragona@lucasfox.es
https://www.lucasfox.ru


Дополнительное парковочное место в концессии в гараже Rambla
Nova. Свяжитесь с нами для получения дополнительной
информации.

Важная информация о недвижимости от компании Lucas Fox. Любая информация об объектах недвижимости не носит договорного
характера и не является юридически точной. Не следует принимать на веру заявления компании Lucas Fox, представленные в устной или
письменной форме, касающиеся детальной информации об объекте недвижимости, его состоянии или его оценочной стоимости.
Компания Lucas Fox и ее агенты не уполномочены делать заявления об объектах недвижимости. В следствии этого, агенты, продавцы и
арендодатели не несут ответственности за предоставленную информацию. Прежде чем подписывать любые документы, касающиеся
купли-продажи объекта недвижимости, мы рекомендуем обратиться за консультацией к независимому юристу и, в случае
необходимости, провести экспертизу объекта недвижимости для установления его точных размеров и состояния.
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